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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Свердловская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

31.12.2016 7,2000 7,1000 7,0000 6,9000 6,8000 6,7000Литр

чистого

(100%)

спирта

7,4000

2 Смертность женщин в возрасте  16-54 лет 31.12.2017 246,5000 264,5000 239,3000 235,7000 230,9000 226,1000на 100

тысяч

человек

251,8000

3 Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет 31.12.2017 819,8000 901,6000 738,1000 703,2000 673,2000 635,0000на 100

тысяч

человек

884,4000

4 Розничные продажи сигарет и папирос на

душу населения

31.12.2017 1,4000 1,3500 1,3000 1,2500 1,2000 1,1500Тысяча

единиц

1,5000

5 Обращаемость в медицинские организации

по вопросам  здорового образа жизни

31.12.2017 22,4000 24,0000 27,0000 29,9000 32,9000 35,9000Тысяча

человек

20,2000

6 Число случаев временной

нетрудоспособности

31.12.2017 130,7000 130,0000 129,0000 128,0000 127,0000 126,0000Тысяча

человек

132,4000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни 0

1

В Свердловской области

внедрена модель организации и

функционирования центра

общественного здоровья.

В Свердловской области

совместно с организационно-

методическим сопровождением

НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России

будет осуществлено внедрение

новой модели организации и

функционирования центров

общественного здоровья,

включая создание центров

общественного здоровья,

внедрение новой учетно-

отчетной документации.

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

2

Внедрены корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников

 По итогам пилотного проекта

будет проработан вопрос о

необходимости внесения

изменений в законодательство

Российской Федерации,

включая Трудовой кодекс

Российской Федерации,

предусматривающие

необходимость

для работодателей внедрять

корпоративные программы по

укреплению здоровья

работников.

В субъектах Российской

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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Федерации с организационно-

методическим сопровождением

НМИЦ профилактической

медицины Минздрава России с

привлечением Фонда

социального страхования

Российской Федерации будет

проведена информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения корпоративных

программ по укреплению

здоровья работников.

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья и

центров здоровья для

обследования работников и

проведения школ и лекционных

занятий по формированию

здорового образа жизни, отказа

от курения и употребления

алкогольных напитков,

перехода на здоровое питание.

Примеры наилучших

результатов по проведению

корпоративных программ будут

опубликованы на сайте

Минздрава России, интернет-

сайтах органов исполнительной

власти пилотных регионов и в

средствах массовой



5

информации в рамках

информационно-

коммуникационной кампании.

3

Муниципальные образования

внедрили муниципальные

программы общественного

здоровья

  В 100% муниципальных

образований Свердловской

области будут утверждены

муниципальные программы по

укреплению общественного

здоровья (нарастающим итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование.

В соответствии с данными

программами будет продолжена

реализация мероприятий по

снижению действия основных

факторов риска НИЗ, первичной

профилактике заболеваний

полости рта, а также

мероприятий, направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

80- 20 40 60 100

4

В Свердловской области

внедрены разработанные и

принятые на федеральном

уровне законы, другие

нормативные правовые акты и

методические документы по

вопросам здорового питания,

включая закрепление понятия

здорового, спортивного и иных

видов питания.

Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и

благополучия человека по

Свердловской области и ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский-научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Штука

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- - - - 1
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Роспотребнадзора будут

внедрены разработанные и

принятые законы, другие

нормативные правовые акты и

методические документы по

вопросам здорового питания,

включая закрепление понятия

здорового, спортивного и иных

видов питания, основанные на

научных данных и

рекомендациях Всемирной

организации здравоохранения,

Комиссии ФАО/ВОЗ по

пищевым стандартам «Кодекс

Алиментариус»;

5

В Свердловской области

внедрены разработанные и

принятые на федеральном

уровне санитарные правила

(СП), санитарные правила и

нормы (СанПиН), направленные

на совершенствование

государственного

регулирования в области

качества пищевой продукции, и

стимулирования производства

пищевой продукции,

отвечающей критериям качества

и принципам здорового

питания.

Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и

благополучия человека по

Свердловской области, ФБУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области» и ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора будут

внедрены  разработанные и

принятые санитарные правила

(СП), санитарные правила и

нормы (СанПиН),

направленные на

совершенствование

Штука

Утверждение

документа

-- - 1 - -
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государственного

регулирования в области

качества пищевой продукции, и

стимулирования производства

пищевой продукции,

отвечающей критериям качества

и принципам здорового

питания».

6

В Свердловской области

внедрена разработанная на

федеральном уровне система

мониторинга за состоянием

питания различных групп

населения, основанная на

результатах научных

исследований в области

нутрициологии, диетологии и

эпидемиологии, во взаимосвязи

здоровья населения со

структурой питания и

качеством пищевой продукции;

организовано ведение

разработанного на федеральном

уровне интернет-портал

системы мониторинга, где

будут размещены сведения о

пищевых продуктах.

 

  Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и

благополучия человека по

Свердловской области и ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора будет

внедрена разработана система

мониторинга за состоянием

питания различных групп

населения, основанная на

результатах научных

исследований в области

нутрициологии, диетологии и

эпидемиологии, во взаимосвязи

здоровья населения со

структурой питания и качеством

пищевой продукции;

организовано ведение

интернет-портал системы

мониторинга, где будут

размещены сведения о пищевых

Штука

Проведение научно-

исследовательских

(опытно-

конструкторских)

работ, реализация

проекта внедрения

новой

информационной

технологии

-- - - 1 -



8

продуктах.

7

В Свердловской области

внедрена разработанная на

федеральном уровне форма

статистической отчетности по

вопросам здорового питания.

Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и

благополучия человека по

Свердловской области будет

внедрена разработанная форма

статистической отчетности по

вопросам здорового питания.

Штука

Утверждение

документа

80- - - - -

8

В Свердловской области

внедрена система оценки

наличия возможности у

населения приобретать

пищевую продукцию,

отвечающую принципам

здорового питания,

разработанная на федеральном

уровне.

Управлением Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и

благополучия человека по

Свердловской области будет

внедрена система оценки

наличия возможности у

населения приобретать

пищевую продукцию

отвечающую принципам

здорового питания, что

позволит дать заключение по

обеспеченности населения

доступом к таким продуктам и

сформировать необходимые

мероприятия по коррекции

питания; проводится

лабораторный контроль за

показателями качества пищевой

продукции, что позволит

выявить ее соответствие

критериям качества и

принципам здорового питания;

не менее 30% населения

Свердловской области

Процент

Утверждение

документа

-- - - - 100
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обеспечены доступом к

отечественным пищевым

продуктам, способствующим

устранению дефицита микро- и

макронутриентов, в том числе

усилен лабораторный контроль

за показателями качества

пищевой продукции и

соответствия ее принципам

здорового питания.

9

На базе учреждения ФБУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области» создан современный

испытательный лабораторный

центр для определения

показателей качества пищевой

продукции, идентификации

биологически активных

веществ, пищевых добавок (при

участии учреждений в качестве

пилотного проекта).

Управление Роспотребнадзора

по Свердловской области и

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области»  участвует в качестве

пилотного проекта по созданию

современного испытательного

лабораторного центра,

укомплектованного

необходимым оборудованием

для определения показателей

качества пищевой продукции,

идентификации биологически

активных веществ, пищевых

добавок в соответствии с

международными методиками и

методами, включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс

Алиментариус» на базе

учреждения ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области» будет

создан современный

испытательный

Штука

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-1 - - - -
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лабораторный центр,

укомплектованный

необходимым оборудованием

для определения показателей

качества пищевой продукции,

идентификации биологически

активных веществ, пищевых

добавок в соответствии с

международными методиками и

методами, включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс

Алиментариус».

10

На базе ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий» создан

научно-методический и

образовательный центр по

вопросам здорового питания,

(при участии учреждения в

качестве пилотного проекта).

Учреждение ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора  участвует в

качестве пилотного проекта по

созданию научно-

методического и

образовательного центра по

вопросам здорового питания на

базе ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий» будет создан

научно-методический и

образовательный центр по

вопросам здорового питания,

научно-методическая и

образовательная деятельность

Штука

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-- - 1 - -
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которого включает работу с

населением для формирования

приверженности граждан

принципам здорового питания,

мотивации к потреблению

полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

11

На базе учреждения ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора создан

научно-методический и

образовательный центр по

вопросам здорового питания.

При участии Управления

Роспотребнадзора по

Свердловской области

проводится мониторинг за

состоянием питания различных

групп населения с учетом

региональных особенностей и

разработаны рекомендации и

образовательные программы по

вопросам здорового питания

(при участии учреждений в

качестве пилотного проекта).

Учреждение ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора участвует в

качестве пилотного проекта по

созданию научно-

методического и

образовательного центра по

вопросам здорового питания с

учетом региональных

особенностей во взаимосвязи со

структурой питания для

различных возрастных групп

организованного населения и

разработке рекомендаций в

целях профилактики

возникновения алиментарно

зависимых заболеваний

созданным на базе учреждения

ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Штука

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

-- - 1 - -
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Роспотребнадзора научно-

методическим и

образовательным центром по

вопросам здорового питания

при Участии Управления

Роспотребнадзора по

Свердловской области

проводится мониторинг за

состоянием питания различных

групп населения с учетом

региональных особенностей

Свердловской области

разработаны рекомендации и

образовательные программы по

вопросам здорового питания,

подготовленные с учетом

региональных особенностей и

направленные на различные

группы организованного

населения (контингент

социальных организаций,

детские коллективы,

профессиональные группы и

др.).

12

С нарастающим итогом в

Свердловской области созданы

центры общественного

здоровья.

В соответствии с

рекомендациями НМИЦ

профилактической медицины

Минздрава России созданы и

работают центры

общественного здоровья.

Штука

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

3- - 1 2 6

13

Муниципальные образования

Свердловской области внедрили

муниципальные программы

общественного здоровья, в том

 К 2024 году органами местного

самоуправления в 100%

муниципальных образований

Свердловской области

Процент

Проведение

образовательных

мероприятий

60- - 20 40 100
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числе у мужчин

трудоспособного возраста.

утверждены муниципальные

программы по укреплению

здоровья населения. Начата

реализация мероприятий по

снижению действия основных

факторов риска НИЗ населения,

в том числе у мужчин

трудоспособного возраста,

первичной профилактике

заболеваний полости рта, а

также мероприятий,

направленных на профилактику

заболеваний репродуктивной

сферы у мужчин.

14

На базе учреждения ФБУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области» продолжает работу

современный испытательный

лабораторный центр для

определения показателей

качества пищевой продукции,

идентификации биологически

активных веществ, пищевых

добавок.

Продолжает работу

современный испытательный

лабораторный центр,

укомплектованный

необходимым оборудованием

для определения показателей

качества пищевой продукции,

идентификации биологически

активных веществ, пищевых

добавок в соответствии с

международными методиками и

методами, включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс

Алиментариус».

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 100 - -

15

Управлением Роспотребнадзора

по Свердловской области при

участии учреждений

Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Подготовлен и опубликован

доклад о состоянии здорового

питания в Свердловской

области Управлением

Роспотребнадзора по

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - 1 1
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Свердловской области» и

учреждения ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора подготовлен

и опубликован доклад о

состоянии здорового питания в

Свердловской области.

Свердловской области при

участии учреждений

Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области» и

учреждения ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора подготовлен

и опубликован доклад о

состоянии здорового питания в

Свердловской области с учетом

региональных особенностей.

16

Управлением Роспотребнадзора

по Свердловской области,

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области», ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора обучающие

циклы и консультирование по

вопросам здорового питания

для различных групп населения.

Управление Роспотребнадзора

по Свердловской области, ФБУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области», ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора участвуют в

качестве пилотного проекта по

обеспечению внедрения

разработанных научно-

обоснованных образовательных

и просветительских программ

по вопросам здорового питания

Управлением Роспотребнадзора

по Свердловской области, ФБУЗ

Тысяча

человек

Проведение

образовательных

мероприятий

290- 220 230 250 375
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«Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области», ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора будут

проведены лекции, учебно-

методические занятия,

консультирование по вопросам

здорового питания для

различных групп населения,

направленные на формирование

приверженности граждан

принципам здорового питания,

мотивации к потреблению

полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

17

Обеспечен доступ населения

Свердловской области

обеспечены доступом к

отечественным пищевым

продуктам, способствующим

устранению дефицита микро- и

макронутриентов. 

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области» проведен

лабораторный контроль за

показателями качества пищевой

продукции.

Не менее 60% населения

Свердловской области к 2024 г.

обеспечены доступом к

отечественным пищевым

продуктам, способствующим

устранению дефицита микро- и

макронутриентов, в том числе

усилен лабораторный контроль

за показателями качества

пищевой продукции и

соответствия ее принципам

здорового питания

Управлением Роспотребнадзора

по Свердловской области будет

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

55- 35 40 50 60
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проведен анализ наличия

возможности у населения

приобретать пищевую

продукцию отвечающую

принципам здорового питания,

что позволит дать заключение

по обеспеченности населения

доступом к таким продуктам и

сформировать необходимые

мероприятия по коррекции

питания; ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии в

Свердловской области» будет

проведен лабораторный

контроль за показателями

качества пищевой продукции.

18

В Свердловской области

проведены мероприятия с

привлечением

социально-ориентированных

некоммерческих организаций и

волонтерских движений по

формированию приверженности

здоровому образу жизни

Проведены мероприятия с

использованием  лучших

практик реализации

волонтерства в сфере охраны

здоровья

Условная

единица

Проведение массовых

мероприятий

11 1 1 1 1

19

В Свердловской области

проведена

информационно-коммуникационная

кампания с использованием

материалов, разработанных

специалистами Минздрава

России.

Проведена информационно-

коммуникационная кампания с

охватом не менее 50%

населения Свердловской

области, включая мероприятия

по популяционной

профилактике сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

11 1 1 1 1
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коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

20

Организация и проведение

конгрессных мероприятий.

Проведен  Уральский конгресс

по здоровому образу жизни с

количеством участников не

менее 500 человек.

Условная

единица

Проведение массовых

мероприятий

22 1 2 2 2

21

Управлением Роспотребнадзора

Свердловской области

осуществляется ведение

информационного ресурса (в

том числе мобильной версии

модуля ГИС ЗПП «Здоровое

питание»), который позволит

организовать деятельность по

защите потребителей от

недостоверной информации о

продукции, в том числе не

соответствующей принципам

здорового питания, посредством

наполнения ресурса данными,

содержащими в том числе

результаты оценки качества

пищевой продукции,

проводимой Управлением

Роспотребнадзора по

Свердловской области.

Управлением Роспотребнадзора

будет осуществляться ведение

созданного  информационного

ресурса, направленного на

защиту потребителей от

недостоверной информации о

продукции, в том числе не

соответствующей принципам

здорового питания, и

содержащий результаты оценки

качества пищевой продукции,

проводимой Роспотребнадзором

Управлением Роспотребнадзора

будет осуществляться ведение

созданного  Роспотребнадзором

информационного ресурса,

который позволит организовать

деятельность по защите

потребителей от недостоверной

информации о продукции, в том

числе не соответствующей

принципам здорового питания,

посредством наполнения

ресурса данными, содержащими

в том числе результаты оценки

качества пищевой продукции,

проводимой Управлением

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - - 1
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Роспотребнадзора по

Свердловской области; создание

мобильной версии модуля ГИС

ЗПП «Здоровое питание»

позволит расширить круг

потребителей, имеющих доступ

к информации о продукции, в

том числе не соответствующей

принципам здорового питания,

посредствам наполнения

ресурса данными, содержащими

в том числе результаты оценки

качества пищевой продукции,

проводимой органами

Роспотребнадзора.

22

На территории Свердловской

области Управлением

Роспотребнадзора по

Свердловской области, ФБУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии

Роспотребнадзором и ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора обеспечено

распространение созданной

печатной продукции тиражом

не менее 1,5 тысяч экземпляров

по вопросам здорового питания.

Управление Роспотребнадзора

по Свердловской области, ФБУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области» и ФБУН

«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора обеспечены

не менее 15 видами печатной

продукции по вопросам

здорового питания (журналы,

брошюры, буклеты, плакаты)

Управлением Роспотребнадзора

по Свердловской области, ФБУЗ

«Центр гигиены и

эпидемиологии

Роспотребнадзором и ФБУН

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- 1 - - -
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«Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны

здоровья рабочих

промпредприятий»

Роспотребнадзора будет

обеспечено распространение

созданной печатной продукции

тиражом не менее 1,5 тысяч

экземпляров по вопросам

здорового питания на

территории Свердловской

области, что будет

способствовать развитию

формирования приверженности

граждан принципам здорового

питания и мотивации к

потреблению полноценного

питания, снижающего дефицит

микронутриентов.

23

Управление Роспотребнадзора

по Свердловской области

обеспечило демонстрацию

(передачи) созданных

рекламно-информационных

материалов по вопросам

здорового питания по

телевидению, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Управлением Роспотребнадзора

по Свердловской области за

2022 год обеспечено не менее 70

тыс. демонстраций (передач)

рекламно-информационных

материалов по телевидению,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» не менее 1

рекламно-информационного

материала по вопросам

здорового питания

Управлением Роспотребнадзора

по Свердловской области

обеспечит демонстрацию

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - 1 -



20

(передачи) созданных

рекламно-информационных

материалов по вопросам

здорового питания по

телевидению, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», что будет

способствовать развитию

формирования приверженности

граждан принципам здорового

питания и мотивации к

потреблению полноценного

питания, снижающего дефицит

микронутриентов.

24

Подведены итоги региональной

информационно-коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных каналов

для всех целевых аудиторий.

Подведены итоги региональной

информационно-

коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

итоговый отчет о подведенных

итогах реализации

информационно-

коммуникационной кампании.

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- - - - 1

25

Проведена оценка

необходимости внедрения

дополнительных решений в

модельные корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников

Внедрены дополнительные

решения по модельным

корпоративным программам,

содержащим наилучшие

практики по укреплению

здоровья работников.

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - - 1 -
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26

Внедрены корпоративные

программы, содержащие

наилучшие практики по

укреплению здоровья

работников на крупных и

средних предприятиях

Свердловской области.

Внедрены корпоративные

программы не менее, чем в 10

учреждениях/организациях/пред

приятиях Свердловской областиПроцент

Проведение массовых

мероприятий

80- - 40 60 100
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских

движений по формированию приверженности здоровому образу жизни

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

4 500,00 400,00400,00 400,00 400,00 400,00 6 500,00

1.1.1. бюджет субъекта

4 500,00 400,00400,00 400,00 400,00 400,00 6 500,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Организация и проведение конгрессных мероприятий.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 382,93 2 000,000,00 1 287,50 2 000,00 2 000,00 8 670,43

2.1.1. бюджет субъекта

1 382,93 2 000,000,00 1 287,50 2 000,00 2 000,00 8 670,43

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

5 882,93 400,00 1 687,50 2 400,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 400,00 2 400,00 15 170,43

5 882,93 2 400,00400,00 1 687,50 2 400,00 2 400,00 15 170,43

  бюджет субъекта

5 882,93 2 400,00400,00 1 687,50 2 400,00 2 400,00 15 170,43

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Обращаемость в медицинские

организации по вопросам

здорового образа жизни

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 226

Об утверждении методик

расчета показателей

национального проекта

"Демография", и входящего в

него федерельного проекта

"Укрепление общественного

здоровья"

1

Дополнительный показатель:

Розничные продажи сигарет и

папирос на душу населения

Тысяча

единиц

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

19.03.2020 135

Об утверждении методики

расчета показателя

"Розничные продажи сигарет

и папирос на душу населения

(тысяч штук)" федерального

проекта "Формирование

системы мотивации граждан

к здоровому образу жизни,

включая здоровое питание и

отказ от вредных привычек"

национального проекта

"Демография"

2

Дополнительный показатель:

Число случаев временной

нетрудоспособности

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 226

Об утверждении методик

расчета показателей

национального проекта

"Демография", и входящего в

него федерельного проекта

"Укрепление общественного

здоровья"

3

Основной показатель: Литр Приказ ФЕДЕРАЛЬНАЯ 05.03.202 87 Об утверждении Методики4
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Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

чистого

(100%)

спирта

СЛУЖБА ПО

РЕГУЛИРОВАНИЮ

АЛКОГОЛЬНОГО

РЫНКА

0

пересчета объема розничных

продаж алкогольной

продукции в литры

безводного спирта и

Методики расчета показателя

2.9.7^17 "Розничные

продажи алкогольной

продукции на душу

населения(в литрах этанола)"

Федерального плана

статистических работ

Основной показатель:

Смертность женщин в

возрасте  16-54 лет

на 100

тысяч

человек

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

04.02.2019 51

 "Об утверждении методик

расчета закрепленных за

федеральной службой

государственной статистики

показателей для мониторинга

целевых показателей

национальных проектов"

(вместе с "методикой расчета

показателя "Ожидаемая

продолжительность жизни в

возрасте 55 лет (оба пола,

лет)", "методикой расчета

показателя "Смертность

мужчин в возрасте 16 - 59 лет

(количество умерших на 100

тыс. человек

соответствующего возраста)

", "методикой расчета

показателя "Смертность

женщин в возрасте 16 - 54

года (количество умерших на

100 тыс. человек

5
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соответствующего возраста)

")

Основной показатель:

Смертность мужчин в возрасте

16-59 лет

на 100

тысяч

человек

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

04.02.2019 51

 "Об утверждении методик

расчета закрепленных за

федеральной службой

государственной статистики

показателей для мониторинга

целевых показателей

национальных проектов"

(вместе с "методикой расчета

показателя "Ожидаемая

продолжительность жизни в

возрасте 55 лет (оба пола,

лет)", "методикой расчета

показателя "Смертность

мужчин в возрасте 16 - 59 лет

(количество умерших на 100

тыс. человек

соответствующего возраста)

", "методикой расчета

показателя "Смертность

женщин в возрасте 16 - 54

года (количество умерших на

100 тыс. человек

соответствующего возраста)

")

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Свердловская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На базе учреждения ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Свердловской

области» создан современный испытательный

лабораторный центр для определения показателей

качества пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок (при участии учреждений в качестве

пилотного проекта). "0

1

Управление Роспотребнадзора по

Свердловской области и ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области»  участвует в

качестве пилотного проекта по

созданию современного

испытательного лабораторного центра,

укомплектованного необходимым

оборудованием для определения

показателей качества пищевой

продукции, идентификации

биологически активных веществ,

пищевых добавок в соответствии с

международными методиками и

методами, включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам

«Кодекс Алиментариус» на базе

учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области» будет создан современный

испытательный лабораторный

центр, укомплектованный

необходимым оборудованием для

определения показателей качества

пищевой продукции, идентификации

Козловских Д. Н.,

Руководитель

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

биологически активных веществ,

пищевых добавок в соответствии с

международными методиками и

методами, включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам

«Кодекс Алиментариус».

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

1.1

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка документов по

созданию (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

1.1.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

1.2

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение работы по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (структура

управления и кадры)"

1.2.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

1.3

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мероприятий по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (имущество,

финансы)"

1.3.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

1.4

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка документов для

государственной регистрации организации"

1.4.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2019

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

1.5

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка документов для

получения лицензии, соответствующих видам

деятельности организации (структурного

подразделения)"

1.5.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2019

Результат "На территории Свердловской области

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской

области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих промпредприятий»

Роспотребнадзора обеспечено распространение

созданной печатной продукции тиражом не менее

1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового

питания. "0

2

Управление Роспотребнадзора по

Свердловской области, ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области» и ФБУН

«Екатеринбургский медицинский

научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора

обеспечены не менее 15 видами

печатной продукции по вопросам

здорового питания (журналы,

брошюры, буклеты, плакаты)

Управлением Роспотребнадзора по

Свердловской области, ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии

Роспотребнадзором и ФБУН

«Екатеринбургский медицинский

научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора

будет обеспечено распространение

Сутункова М. П.,

Директор

- 20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

созданной печатной продукции

тиражом не менее 1,5 тысяч

экземпляров по вопросам здорового

питания на территории Свердловской

области, что будет способствовать

развитию формирования

приверженности граждан принципам

здорового питания и мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Подготовка документов,

необходимых для оказания услуги (выполнения

работы)"

2.1.1

Отчет обеспечено распространение

созданной печатной продукции

тиражом не менее 1,5 тысяч

экземпляров по вопросам здорового

питания на территории Свердловской

области, что будет способствовать

развитию формирования

приверженности граждан принципам

здорового питания и мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

01.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

01.03.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

2.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключены договоры по

созданию печатной продукции тиражом не

менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам

здорового питания на территории Свердловской

области, что будет способствовать развитию

формирования приверженности граждан

принципам здорового питания и мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит микронутриентов."

2.2.1

Отчет обеспечено распространение

созданной печатной продукции

тиражом не менее 1,5 тысяч

экземпляров по вопросам здорового

питания на территории Свердловской

области, что будет способствовать

развитию формирования

приверженности граждан принципам

здорового питания и мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

01.03.2020 Сутункова М. П.,

Директор

01.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "обеспечено создание и

распространение созданной печатной продукции

тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по

вопросам здорового питания на территории

Свердловской области, что будет способствовать

развитию формирования приверженности

граждан принципам здорового питания и

мотивации к потреблению полноценного

питания, снижающего дефицит

микронутриентов."

2.3.1

Отчет обеспечено распространение

созданной печатной продукции

тиражом не менее 1,5 тысяч

экземпляров по вопросам здорового

питания на территории Свердловской

области, что будет способствовать

развитию формирования

приверженности граждан принципам

здорового питания и мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

01.06.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2020

Результат "В Свердловской области внедрена

модель организации и функционирования центра

общественного здоровья."0

3

В Свердловской области совместно с

организационно-методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической медицины

Карлов А. А., Министр- 01.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Минздрава России будет осуществлено

внедрение новой модели организации

и функционирования центров

общественного здоровья, включая

создание центров общественного

здоровья, внедрение новой учетно-

отчетной документации.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

01.01.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

3.2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

01.01.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

01.01.2021

Результат "Внедрены корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников"0

4

 По итогам пилотного проекта будет

проработан вопрос о необходимости

внесения изменений в

законодательство Российской

Федерации, включая Трудовой кодекс

Российской Федерации,

предусматривающие необходимость

для работодателей внедрять

корпоративные программы по

укреплению здоровья работников.

В субъектах Российской Федерации с

организационно-методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической медицины

Карлов А. А., Министр- 15.12.2021



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Минздрава России с привлечением

Фонда социального страхования

Российской Федерации будет

проведена информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях внедрения

корпоративных программ по

укреплению здоровья работников.

Работодателями будут проведены

мероприятия, указанные в

корпоративных программах, включая

привлечение медицинских работников

центров общественного здоровья и

центров здоровья для обследования

работников и проведения школ и

лекционных занятий по формированию

здорового образа жизни, отказа от

курения и употребления алкогольных

напитков, перехода на здоровое

питание.

Примеры наилучших результатов по

проведению корпоративных программ

будут опубликованы на сайте

Минздрава России, интернет-сайтах

органов исполнительной власти

пилотных регионов и в средствах

массовой информации в рамках

информационно-коммуникационной

кампании.

Контрольная точка "Разработаны и внедрены

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников "

4.1

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие в разработке и

обсуждении модельных корпоративных

программ, содержащих наилучшие практики по

укреплению здоровья работников"

4.1.1

Отчет

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.3

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.4

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Результат "На базе учреждения ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Свердловской

области» продолжает работу современный

испытательный лабораторный центр для

определения показателей качества пищевой

продукции, идентификации биологически

активных веществ, пищевых добавок."0

5

Продолжает работу современный

испытательный лабораторный центр,

укомплектованный необходимым

оборудованием для определения

показателей качества пищевой

продукции, идентификации

биологически активных веществ,

пищевых добавок в соответствии с

международными методиками и

методами, включая Комиссию

ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам

«Кодекс Алиментариус».

Сутункова М. П.,

Директор

- 15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,5.1

 

Сутункова М. П.,

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

Директор

Мероприятие "проведение дооснащения

созданных испытательных лабораторных

центров для проведения исследований по

показателям качества пищевой продукции,

индентификация биологически активных

веществ, пищевых добавок"

5.1.1

Отчет

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

15.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.12.2021

Мероприятие "определение показателей качества

пищевой продукции Свердловской области,

идентификация биологически активных веществ,

пищевых добавок "

5.2.1

Отчет

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.12.2021

Мероприятие "На базе учреждения ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области» продолжает работу

современный испытательный лабораторный

центр для определения показателей качества

пищевой продукции, идентификации

биологически активных веществ, пищевых

добавок "

5.3.1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

15.12.2021

Результат "На базе ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр профилактики и

6

Учреждение ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр

Козловских Д. Н.,

Руководитель

- 20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

охраны здоровья рабочих промпредприятий»

создан научно-методический и образовательный

центр по вопросам здорового питания, (при

участии учреждения в качестве пилотного

проекта). "0

профилактики и охраны здоровья

рабочих промпредприятий»

Роспотребнадзора  участвует в качестве

пилотного проекта по созданию

научно-методического и

образовательного центра по вопросам

здорового питания на базе ФБУН

«Екатеринбургский медицинский

научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих

промпредприятий» будет создан

научно-методический и

образовательный центр по вопросам

здорового питания, научно-

методическая и образовательная

деятельность которого включает работу

с населением для формирования

приверженности граждан принципам

здорового питания, мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.1

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов по

созданию (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.1.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

6.2

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подразделения) (структура управления и кадры)"

Мероприятие "Подготовка документов о

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.2.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.3

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (имущество,

финансы)"

6.3.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

6.4

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов для

государственной регистрации организации"

6.4.1

 

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

6.5

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов для

получения лицензии, соответствующей видам

деятельности организации (структурного

подразделения)"

6.5.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

15.12.2019

Результат "На базе учреждения ФБУН

«Екатеринбургский медицинский научный центр

профилактики и охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора создан

научно-методический и образовательный центр по

7

Учреждение ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны здоровья

рабочих промпредприятий»

Роспотребнадзора участвует в качестве

Сутункова М. П.,

Директор

- 20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам здорового питания. При участии

Управления Роспотребнадзора по Свердловской

области проводится мониторинг за состоянием

питания различных групп населения с учетом

региональных особенностей и разработаны

рекомендации и образовательные программы по

вопросам здорового питания (при участии

учреждений в качестве пилотного проекта). "0

пилотного проекта по созданию

научно-методического и

образовательного центра по вопросам

здорового питания с учетом

региональных особенностей во

взаимосвязи со структурой питания для

различных возрастных групп

организованного населения и

разработке рекомендаций в целях

профилактики возникновения

алиментарно зависимых заболеваний

созданным на базе учреждения ФБУН

«Екатеринбургский медицинский

научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора

научно-методическим и

образовательным центром по вопросам

здорового питания при Участии

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области проводится

мониторинг за состоянием питания

различных групп населения с учетом

региональных особенностей

Свердловской области разработаны

рекомендации и образовательные

программы по вопросам здорового

питания, подготовленные с учетом

региональных особенностей и

направленные на различные группы

организованного населения

(контингент социальных организаций,

детские коллективы,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональные группы и др.).

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов по о

созданию (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

7.1.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов о

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

7.2.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

7.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов по

организация деятельности организации

(структурного подразделения) (имущество,

финансы)"

7.3.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

7.4

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов для

государственной регистрации  организации"

7.4.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

7.5

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организации (структурного подразделения)"

Мероприятие "Подготовка документов для

получения лицензии, соответствующей видам

деятельности организации (структурного

подразделения)"

7.5.1

Приказ

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Результат "В Свердловской области внедрены

разработанные и принятые на федеральном уровне

санитарные правила (СП), санитарные правила и

нормы (СанПиН), направленные на

совершенствование государственного

регулирования в области качества пищевой

продукции, и стимулирования производства

пищевой продукции, отвечающей критериям

качества и принципам здорового питания."0

8

Управлением Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

по Свердловской области, ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области» и ФБУН

«Екатеринбургский медицинский

научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора

будут внедрены  разработанные и

принятые санитарные правила (СП),

санитарные правила и нормы

(СанПиН), направленные на

совершенствование государственного

регулирования в области качества

пищевой продукции, и

стимулирования производства

пищевой продукции, отвечающей

критериям качества и принципам

здорового питания».

Сутункова М. П.,

Директор

- 31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"8.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка к публикации

документа"

8.1.1

Постановление

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

31.12.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

8.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "В Свердловской области

внедрены разработанные и принятые

санитарные правила (СП), санитарные правила и

нормы (СанПиН), направленные на

совершенствование государственного

регулирования в области качества пищевой

продукции, и стимулирования производства

пищевой продукции, отвечающей критериям

качества и принципам здорового питания»"

8.2.1

Распоряжение СП СанПин

01.02.2019 Сутункова М. П.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"8.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка документа"8.3.1

Постановление

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.4

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Согласование документа"8.4.1

Постановление

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.5

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2021

Мероприятие "Подписание документа"8.5.1

Постановление

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

31.12.2021

Результат "Проведена оценка необходимости

внедрения дополнительных решений в модельные

корпоративные программы, содержащие

9

Внедрены дополнительные решения по

модельным корпоративным

программам, содержащим наилучшие

Козловских Д. Н.,

Руководитель

- 15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников"0

практики по укреплению здоровья

работников.

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

9.1

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2022

Мероприятие "участие в разработке и

обсуждении модельных корпоративных

программ, содержащих наилучшие практики по

укреплению здоровья работников"

9.1.1

Отчет

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

20.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

9.2

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2022

Мероприятие "одобрение и размещение в сети

Интернет модельных корпоративных программ,

содержащих наилучшие практики по

укреплению здоровья работников"

9.2.1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.08.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

9.3

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Мероприятие "разработка и внедрение

программы «Корпоративное питание рабочих

промышленных предприятий», с учетом

специфики предприятий и профессий»"

9.3.1

Отчет

01.05.2019 Сутункова М. П.,

Директор

15.11.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

9.4

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2022

Мероприятие "подведение промежуточных

итогов внедрения модельных корпоративных

программ, содержащих наилучшие практики по

укреплению здоровья работников"

9.4.1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2022

Результат "Управление Роспотребнадзора по

Свердловской области обеспечило демонстрацию

(передачи) созданных рекламно-информационных

материалов по вопросам здорового питания по

телевидению, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»."0

10

Управлением Роспотребнадзора по

Свердловской области за 2022 год

обеспечено не менее 70 тыс.

демонстраций (передач) рекламно-

информационных материалов по

телевидению, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» не менее 1 рекламно-

информационного материала по

вопросам здорового питания

Управлением Роспотребнадзора по

Свердловской области обеспечит

демонстрацию (передачи) созданных

Сутункова М. П.,

Директор

- 20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рекламно-информационных

материалов по вопросам здорового

питания по телевидению, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», что будет способствовать

развитию формирования

приверженности граждан принципам

здорового питания и мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит

микронутриентов.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Подготовка плана

информационной кампании, документов для

демонстрации (передач) созданных

рекламно-информационных материалов по

вопросам здорового питания по телевидению,

радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»"

10.1.

1

Отчет

01.02.2022 Сутункова М. П.,

Директор

01.06.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Заключены договоры на

демонстрацию (передач) созданных

рекламно-информационных материалов по

10.2.

1

Отчет

01.06.2022 Сутункова М. П.,

Директор

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам здорового питания по телевидению,

радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Организована демонстрация

(передач) созданных рекламно-информационных

материалов по вопросам здорового питания по

телевидению, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»"

10.3.

1

Отчет

01.08.2022 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2022

Результат "В Свердловской области внедрена

разработанная на федеральном уровне система

мониторинга за состоянием питания различных

групп населения, основанная на результатах

научных исследований в области нутрициологии,

диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи

здоровья населения со структурой питания и

качеством пищевой продукции; организовано

ведение разработанного на федеральном уровне

интернет-портал системы мониторинга, где будут

размещены сведения о пищевых продуктах."0

11

 

  Управлением Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

по Свердловской области и ФБУН

«Екатеринбургский медицинский

научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора

будет внедрена разработана система

мониторинга за состоянием питания

различных групп населения,

основанная на результатах научных

исследований в области

нутрициологии, диетологии и

эпидемиологии, во взаимосвязи

здоровья населения со структурой

питания и качеством пищевой

Сутункова М. П.,

Директор

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

продукции; организовано ведение

интернет-портал системы

мониторинга, где будут размещены

сведения о пищевых продуктах.

Контрольная точка "Проведение

научно-исследовательских

(опытно-конструкторских) работ, реализация

проекта внедрения новой информационной

технологии зарегистрировано в органе

научно-технической информации федерального

органа исполнительной власти в сфере научной,

научно-технической и инновационной

деятельности"

11.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "Проведение сбора, анализа

данных, оценки и формирование сводных

отчетных данных   "

11.1.

1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Научно-исследовательская

(опытно-конструкторская) работа проведена

(разработаны алгоритмы и программы новой

информационной технологии)"

11.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2022

Мероприятие "Производится разработка

интернет-портала системы мониторинга, где

будут размещены сведения о пищевых

продуктах"

11.2.

1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Отчет по

научно-исследовательской и

опытно-конструкторской работе (работке

алгоритмов и программ) зарегистрирован в

органе научно-технической информации

11.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального органа исполнительной власти в

сфере научной, научно-технической и

инновационной деятельности"

Мероприятие "Организовано ведение

интернет-портала системы мониторинга, где

размещены сведения о пищевых продуктах"

11.3.

1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Мероприятие "Внедрена в практику система

мониторинга за состоянием питания различных

групп населения в Свердловской области,

основанная на результатах научных

исследований в области нутрициологии,

диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи

здоровья населения со структурой питания и

качеством пищевой продукции, организовано

ведение интернет-портала системы мониторинга,

где будут размещены сведения о пищевых

продуктах"

11.3.

2

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Мероприятие "Создание пилотного проекта

«Программа добровольного страхования

гражданской ответственности причинения вреда

жизни, здоровью, имуществу, связанного 

с потреблением фальсифицированной,

некачественной и опасной пищевой продукции»

"

11.3.

3

Отчет

01.05.2020 Сутункова М. П.,

Директор

31.12.2022

Результат "В Свердловской области внедрена

разработанная на федеральном уровне форма

статистической отчетности по вопросам здорового

питания."0

12

Управлением Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

по Свердловской области будет

внедрена разработанная форма

статистической отчетности по

Сутункова М. П.,

Директор

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросам здорового питания.

Контрольная точка "Документ опубликован"12.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "в Свердловской области внедрена

разработанная на федеральном уровне форма

статистической отчетности по вопросам

здорового питания"

12.1.

1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

31.12.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

12.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка внедрения

разработанной на федеральном уровне формы

статистической отчетности по вопросам

здорового питания"

12.2.

1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"12.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "Разработка документа."12.3.

1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

12.4

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "Согласование документа с

заинтересоваными органами."

12.4.

1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

12.5

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2023

Мероприятие "Утверждение документа."12.5.

1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

31.12.2023



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Организация и проведение

конгрессных мероприятий."0

13

Проведен  Уральский конгресс по

здоровому образу жизни с количеством

участников не менее 500 человек.

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

- 31.08.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

06.06.2019

Мероприятие "Подготовка документов для

участия в ежегодном форуме Общероссийской

общественной организации «Лига здоровья

нации» и организации и проведения ежегодного

Уральского конгресса по здоровому образу

жизни"

13.1.

1

Отчет формирование ценностных

ориентаций на здоровый образ жизни

среди населения, в том числе детей и

молодежи

01.02.2019 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

06.06.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

06.06.2019

Мероприятие "Организация и проведение

ежегодного Уральского конгресса по здоровому

образу жизни и участие в ежегодном форуме

Общероссийской общественной организации

«Лига здоровья нации»"

13.2.

1

Отчет формирование ценностных

ориентаций на здоровый образ жизни

среди населения, в том числе детей и

молодежи

01.03.2019 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

06.06.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

06.06.2019

Мероприятие "Начата подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

13.3.

1

Отчет формирование ценностных

ориентаций на здоровый образ жизни

среди населения, в том числе детей и

молодежи

01.01.2019 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

01.03.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

06.06.2019

Мероприятие "Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.4.

1

Отчет Формирование ценностных

ориентаций на здоровый образ жизни

среди населения, в том числе детей и

молодежи

01.04.2019 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

01.06.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

06.06.2019

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

13.5.

1

Отчет формирование ценностных

ориентаций на здоровый образ жизни

среди населения, в том числе детей и

молодежи

01.06.2019 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

06.06.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовка документов для

участия в ежегодном форуме Общероссийской

общественной организации «Лига здоровья

нации» и организации и проведения ежегодного

Уральского конгресса по здоровому образу

жизни"

13.6.

1

Приказ

01.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Организация и проведение

ежегодного Уральского конгресса по здоровому

образу жизни и участие в ежегодном форуме

Общероссийской общественной организации

«Лига здоровья нации»"

13.7.

1

Отчет

01.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

13.8.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.9

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.9.

1

Приказ

01.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

13.1

0

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

13.1

0.1

Отчет

01.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2021

Мероприятие "Подготовка документов для

участия в ежегодном форуме Общероссийской

общественной организации «Лига здоровья

нации» и организации и проведения ежегодного

Уральского конгресса по здоровому образу

жизни"

13.1

1.1

Приказ

01.01.2021 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2021

Мероприятие "Организация и проведение

ежегодного Уральского конгресса по здоровому

образу жизни и участие в ежегодном форуме

Общероссийской общественной организации

«Лига здоровья нации»"

13.1

2.1

Отчет

01.01.2021 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2021

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

13.1

3.1

Прочий тип документа

01.01.2021 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.1

4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2021

Мероприятие "Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.1

4.1

Приказ

01.01.2021 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.1

5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

13.1

5.1

Отчет

01.01.2021 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2022

Мероприятие "Подготовка документов для

участия в ежегодном форуме Общероссийской

общественной организации «Лига здоровья

нации» и организации и проведения ежегодного

Уральского конгресса по здоровому образу

жизни"

13.1

6.1

Приказ

01.01.2022 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2022

Мероприятие "Организация и проведение

ежегодного Уральского конгресса по здоровому

образу жизни и участие в ежегодном форуме

Общероссийской общественной организации

«Лига здоровья нации»"

13.1

7.1

Отчет

01.01.2022 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2022

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

13.1

8.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.1

9

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2022

Мероприятие "Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.1

9.1

Приказ

01.01.2022 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

13.2

0

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2022



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

13.2

0.1

Отчет

01.01.2022 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.2

1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2023

Мероприятие "Подготовка документов для

участия в ежегодном форуме Общероссийской

общественной организации «Лига здоровья

нации» и организации и проведения ежегодного

Уральского конгресса по здоровому образу

жизни"

13.2

1.1

Приказ

01.01.2023 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.2

2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2023

Мероприятие "Организация и проведение

ежегодного Уральского конгресса по здоровому

образу жизни и участие в ежегодном форуме

Общероссийской общественной организации

«Лига здоровья нации»"

13.2

2.1

Отчет

01.01.2023 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.2

3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2023

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

13.2

3.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2023

Мероприятие "Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

4.1

Приказ

01.01.2023 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

13.2

5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

13.2

5.1

Отчет

01.01.2023 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.2

6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2024

Мероприятие "Подготовка документов для

участия в ежегодном форуме Общероссийской

общественной организации «Лига здоровья

нации» и организации и проведения ежегодного

Уральского конгресса по здоровому образу

жизни"

13.2

6.1

Приказ

01.01.2024 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.2

7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2024

Мероприятие "Организация и проведение

ежегодного Уральского конгресса по здоровому

образу жизни и участие в ежегодном форуме

Общероссийской общественной организации

«Лига здоровья нации»"

13.2

7.1

Отчет

01.01.2024 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.2

8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2024

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

13.2

8.1

Прочий тип документа

01.01.2024 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

9

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2024

Мероприятие "Подготовка соглашения о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

13.2

9.1

Приказ

01.01.2024 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

13.3

0

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

31.08.2024



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

13.3

0.1

Отчет

01.01.2024 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

31.08.2024

Результат "С нарастающим итогом в Свердловской

области созданы центры общественного здоровья."0

14

В соответствии с рекомендациями

НМИЦ профилактической медицины

Минздрава России созданы и работают

центры общественного здоровья.

Карлов А. А., Министр- 01.12.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

14.1

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов по

созданию (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

14.1.

1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 3 центра общественного

здоровья

01.01.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.06.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

14.2

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (структура

управления и кадры)"

14.2.

1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 3 центра общественного

здоровья

01.07.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.08.2021

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

14.3

 

Цветков А. И.,

Министр

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

подразделения) (имущество, финансы)" здравоохранения

Свердловской области

Мероприятие "Подготовка документов по

организация деятельности организации

(структурного подразделения) (имущество,

финансы)"

14.3.

1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 3 центра общественного

здоровья.

01.08.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.09.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

14.4

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов для

государственной регистрации организации"

14.4.

1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 3 центра общественного

здоровья

01.06.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.07.2021

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

14.5

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка документов для

получения лицензии."

14.5.

1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 3 центра общественного

здоровья

01.09.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.10.2021

Мероприятие "Открытие 3 центров

общественного здоровья. "

14.5.

2

Отчет Открытие трех центров

общественного здоровья.

01.10.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2021

Контрольная точка "Принято решение о14.6

 

Цветков А. И.,

-

15.12.2022



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Министр

здравоохранения

Свердловской области

Мероприятие "Подготовка документов по

созданию (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

14.6.

1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 7 центров

общественного здоровья

01.01.2022 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.06.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

14.7

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовка документов по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (структура

управления и кадры)"

14.7.

1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 7 центров

общественного здоровья

01.07.2022 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.08.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

14.8

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовка документов по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (имущество,

финансы)"

14.8.

1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 7 центров

общественного здоровья

01.08.2022 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.09.2022

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

14.9

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка документов для

 государственной регистрации организации"

14.9.

1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 7 центров

общественного здоровья

01.06.2022 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.07.2022

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

14.1

0

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовка документов для

получения лицензии, соответствующей видам

деятельности организации (структурного

подразделения)"

14.1

0.1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 7 центров

общественного здоровья

01.09.2022 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.10.2022

Мероприятие "С нарастающим итогом в

Свердловской области открыты и работают 7

центров общественного здоровья."

14.1

0.2

Отчет Работают 7 центров

общественного здоровья.

01.10.2022 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2022

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

14.1

1

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2023

Мероприятие "Подготовка документов по

созданию (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

14.1

1.1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 16 центров

общественного здоровья.

01.01.2023 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.06.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

14.1

2

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка документов по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (структура

управления и кадры)"

14.1

2.1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 16 центров

общественного здоровья

01.07.2023 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.08.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

14.1

3

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2023

Мероприятие "Подготовка документов по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (имущество,

финансы)"

14.1

3.1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 16 центров

общественного здоровья.

01.08.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.09.2021

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

14.1

4

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2023

Мероприятие "Подготовка документов по

государственной регистрация организации."

14.1

4.1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 16 центров

общественного здоровья.

01.06.2023 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.07.2023

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

14.1

5

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2023

Мероприятие "Подготовлены документы для

получения лицензии, соответствующей видам

деятельности организации (структурного

подразделения)"

14.1

5.1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 16 центров

общественного здоровья

01.09.2023 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "С нарастающим итогом в

Свердловской области открыты и работают 16

центров общественного здоровья."

14.1

5.2

Отчет С нарастающим итогом открыты

и работают 16 центров общественного

здоровья.

01.10.2023 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

14.1

6

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.06.2024

Мероприятие "Подготовка документов по

созданию (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

14.1

6.1

Отчет С нарастающим итогом

организован 21 центр общественного

здоровья

01.01.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.02.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

14.1

7

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.06.2024

Мероприятие "Подготовка документов по

организация деятельности организации

(структурного подразделения) (структура

управления и кадры)"

14.1

7.1

Отчет С нарастающим итогом

организован 21 центр общественного

здоровья

01.03.2023 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.04.2023

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

14.1

8

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.06.2024

Мероприятие "Подготовка документов по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (имущество,

финансы)"

14.1

8.1

Отчет С нарастающим итогом

организован 21 центр общественного

здоровья

01.05.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

14.1

9

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.06.2024

Мероприятие "Подготовка документов по

 государственной регистрации организации"

14.1

9.1

Отчет С нарастающим итогом

организован 21 центр общественного

здоровья

01.02.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.03.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

14.2

0

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.06.2024

Мероприятие "Подготовка документов для

получения лицензии, соответствующей видам

деятельности организации (структурного

подразделения)"

14.2

0.1

Отчет С нарастающим итогом

организован 21 центр общественного

здоровья

15.05.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.06.2024

Мероприятие "С нарастающим итогом в

Свердловской области создан и работает 21

центр общественного здоровья."

14.2

0.2

Отчет С нарастающим итогом в

Свердловской области создан и

работает 21 центр общественного

здоровья.

01.06.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.06.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

14.2

1

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

01.12.2024

Мероприятие "Подготовка документов о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

14.2

1.1

Отчет С нарастающим итогом

организовано 27 центров

общественного здоровья

01.06.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

14.2

2

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

01.12.2024

Мероприятие "Подготовка документов по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (структура

управления и кадры)"

14.2

2.1

Отчет С нарастающим итогом

организовано 27 центров

общественного здоровья

01.08.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.09.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

14.2

3

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

01.12.2024

Мероприятие "Подготовка документов по

организации деятельности организации

(структурного подразделения) (имущество,

финансы)"

14.2

3.1

Отчет С нарастающим итогом

организованы 27 центров

общественного здоровья

01.09.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.10.2024

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

14.2

4

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

01.12.2024

Мероприятие "Подготовка документов для

государственной регистрации организации"

14.2

4.1

Отчет С нарастающим итогом

организовано 27 центров

общественного здоровья

01.07.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.08.2024

Контрольная точка "Получены лицензии,

соответствующие видам деятельности

организации (структурного подразделения)"

14.2

5

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка документов на

получение лицензии, соответствующей видам

деятельности организации (структурного

подразделения)"

14.2

5.1

Отчет С нарастающим итогом

организовано 27 центров

общественного здоровья

01.10.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.11.2024

Мероприятие "С нарастающим итогом в

Свердловской области открыты и работают 27

центров общественного здоровья."

14.2

5.2

Отчет С нарастающим итогом

организовано 27 центров

общественного здоровья

15.11.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.12.2024

Результат "Подведены итоги региональной

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий."0

15

Подведены итоги региональной

информационно-коммуникационной

кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для

всех целевых аудиторий. Представлен

итоговый отчет о подведенных итогах

реализации информационно-

коммуникационной кампании.

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

- 01.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

01.12.2024

Мероприятие "Подготовлен отчет по итогам

региональной

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий"

15.1.

1

Отчет

01.01.2019 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

01.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

15.2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Отчет по итогам региональной

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий отправлен на согласование"

15.2.

1

Отчет

01.11.2024 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

01.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

01.12.2024

Мероприятие "Подведение итогов региональной

информационно-коммуникационной кампании с

использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий"

15.3.

1

Отчет

20.11.2024 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

01.12.2024

Результат "Муниципальные образования внедрили

муниципальные программы общественного

здоровья"0

16

  В 100% муниципальных образований

Свердловской области будут

утверждены муниципальные

программы по укреплению

общественного здоровья (нарастающим

итогом), предусмотрено

соответствующее финансирование.

В соответствии с данными

программами будет продолжена

реализация мероприятий по снижению

действия основных факторов риска

НИЗ, первичной профилактике

заболеваний полости рта, а также

мероприятий, направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у мужчин.

Карлов А. А., Министр- 15.12.2024

Контрольная точка "Утверждена региональная

программа укрепления общественного здоровья.

16.1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Проведен анализ демографических и

медицинских показателей в разрезе

муниципальных образований субъекта

Российской Федерации."

Контрольная точка "Разработаны и утверждены

муниципальные программы для

муниципалитетов повышенного риска"

16.2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

01.04.2020

Контрольная точка "Не менее 20%

муниципальных образований внедрят

муниципальные программы по укреплению

общественного здоровья"

16.3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Контрольная точка "Не менее 40%

муниципальных образований внедрят

муниципальные программы по укреплению

общественного здоровья"

16.4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Разработка модельных

муниципальных программ по укреплению

общественного здоровья (в том числе

программы для моногородов)"

16.4.

1

Методические рекомендации

15.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

16.7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Не менее 60%

муниципальных образований внедрят

муниципальные программы по укреплению

общественного здоровья"

16.8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Разработка модельных

муниципальных программ по укреплению

общественного здоровья (в том числе

программы для моногородов)"

16.8.

1

Методические рекомендации

15.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

16.9

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.1

0

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.1

1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Контрольная точка "Не менее 80%

муниципальных образований внедрят

муниципальные программы по укреплению

общественного здоровья"

16.1

2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Мероприятие "Разработка модельных

муниципальных программ по укреплению

общественного здоровья (в том числе

программы для моногородов)"

16.1

2.1

Методические рекомендации

15.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.1

3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

16.1

4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.1

5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Контрольная точка "Не менее 100%

муниципальных образований внедрят

муниципальные программы по укреплению

общественного здоровья "

16.1

6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Разработка модельных

муниципальных программ по укреплению

общественного здоровья (в том числе

программы для моногородов)"

16.1

6.1

Методические рекомендации

15.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.1

7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

16.1

8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

16.1

9

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Результат "В Свердловской области внедрены

разработанные и принятые на федеральном уровне

законы, другие нормативные правовые акты и

методические документы по вопросам здорового

17

Управлением Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

по Свердловской области и ФБУН

Сутункова М. П.,

Директор

- 15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

питания, включая закрепление понятия здорового,

спортивного и иных видов питания."0

«Екатеринбургский медицинский-

научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора

будут внедрены разработанные и

принятые законы, другие нормативные

правовые акты и методические

документы по вопросам здорового

питания, включая закрепление понятия

здорового, спортивного и иных видов

питания, основанные на научных

данных и рекомендациях Всемирной

организации здравоохранения,

Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым

стандартам «Кодекс Алиментариус»;

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

17.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.09.2020

Мероприятие "Представление в Правительство

Свердловской области предложений по

дополнительным мерам, направленным на

йодирование пищевой поваренной соли,

сокращение потребления сахара и соли, а также

ликвидации микронутриентной недостаточности

различных категорий населения"

17.1.

1

Отчет Представлены предложения в

Правительство Свердловской области

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Контрольная точка "Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу"

17.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.09.2020

Мероприятие "Акт отправлен на независимую

антикоррупционную экспертизу"

17.2.

1

Акт

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по17.3

 

Сутункова М. П.,

-

15.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

вопросу формирования и (или) тематике акта" Директор

Мероприятие "Проведение мониторинга

состояния производства и обеспеченности рынка

продовольственных товаров

лечебно-профилактического действия,

обогащенных витаминами и минеральными

веществами"

17.3.

1

Отчет Ликвидация микронутриентной

недостаточности, сокращение

потребления соли и сахара,

преодоление дефицита йода

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Мероприятие "Организация и проведение

семинаров по основам и правилам здорового

питания и культуре питания для работников

образовательных учреждений, родителей с

привлечением медицинских работников"

17.3.

2

Отчет формирование ценностных

ориентаций на здоровый образ жизни

среди населения, в том числе детей и

молодежи

01.02.2019 Биктуганов Ю. И.,

Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

15.09.2020

Контрольная точка "Акт разработан"17.4

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.09.2020

Мероприятие "Проведение оценки

необходимости принятия дополнительных мер,

направленных на йодирование пищевой

поваренной соли, сокращение потребления

сахара и соли, а также ликвидацию

микронутриентной недостаточности различных

категорий населения с разработкой

региональных нормативно-правовых актов "

17.4.

1

Отчет

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Контрольная точка "На акт получены требуемые

заключения органов власти"

17.5

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.09.2020

Мероприятие "Проведена проверка акта."17.5.

1

Акт

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Контрольная точка "Акт внесен в высший17.6

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

исполнительный орган государственной власти "

Мероприятие "Внесение акта в высший

исполнительный орган власти."

17.6.

1

Акт

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным органом

государственной власти"

17.7

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.09.2020

Мероприятие "Рассмотрение акта "17.7.

1

Акт

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"17.8

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.09.2020

Мероприятие "Утверждение акта"17.8.

1

Акт

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Контрольная точка "Акт прошел

государственную регистрацию"

17.9

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.09.2020

Мероприятие "Акт отправлен на

государственную регистрацию."

17.9.

1

Акт

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Контрольная точка "Акт вступил в силу"17.1

0

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

15.09.2020

Мероприятие "Утверждение акта."17.1

0.1

Акт

01.02.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Мероприятие "Внедрение системы цветовой

маркировки пищевой продукции изготовителями

Свердловской области"

17.1

0.2

Отчет

01.06.2019 Дегтярев Д. С.,

Министр

агропромышленного

комплекса и

потребительского

15.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рынка Свердловской

области

Мероприятие "Разработка и внедрение

программы «Привлекательное и здоровое

питание детей в организованных коллективах»"

17.1

0.3

Отчет

01.05.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.09.2020

Мероприятие "Разработка и внедрения

программы «Корпоративное питание рабочих

промышленных предприятий», с учетом

специфики предприятий и профессий»"

17.1

0.4

Отчет

01.05.2019 Сутункова М. П.,

Директор

15.09.2020

Результат "Муниципальные образования

Свердловской области внедрили муниципальные

программы общественного здоровья, в том числе у

мужчин трудоспособного возраста."0

18

 К 2024 году органами местного

самоуправления в 100%

муниципальных образований

Свердловской области утверждены

муниципальные программы по

укреплению здоровья населения.

Начата реализация мероприятий по

снижению действия основных

факторов риска НИЗ населения, в том

числе у мужчин трудоспособного

возраста, первичной профилактике

заболеваний полости рта, а также

мероприятий, направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у мужчин.

Карлов А. А., Министр- 15.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.1

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Внедрение муниципальных18.1.

Отчет 20% муниципальных

01.02.2021 Базите И. Й.,15.12.2021



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программ общественного здоровья в 20%

муниципальных образований Свердловской

области  "

1

образований Свердловской области

внедрили муниципальные программы

общественного здоровья

Заместитель Министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

18.2

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка муниципальных

программ общественного здоровья, в том числе

у мужчин трудоспособного возраста"

18.2.

1

Отчет не менее 20% муниципальных

образований Свердловской области

внедрили муниципальные программы

общественного здоровья, в том числе у

мужчин трудоспособного возраста

01.01.2019 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

01.01.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

18.3

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2021

Мероприятие "Согласование муниципальных

программ общественного здоровья, в том числе

у мужчин трудоспособного возраста, с

заинтересованными сторонами."

18.3.

1

Отчет не менее 20% муниципальных

образований Свердловской области

внедрили муниципальные программы

общественного здоровья, в том числе у

мужчин трудоспособного возраста

01.01.2021 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

01.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.4

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2022

Мероприятие "40% муниципальных образований

Свердловской области внедрили муниципальные

программы общественного здоровья, в том числе

18.4.

1

Отчет не менее 40% муниципальных

образований Свердловской области

внедрили муниципальные программы

01.01.2022 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

у мужчин трудоспособного возраста"

общественного здоровья, в том числе у

мужчин трудоспособного возраста

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.5

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2023

Мероприятие "не менее 60% муниципальных

образований Свердловской области внедрили

муниципальные программы общественного

здоровья, в том числе у мужчин

трудоспособного возраста"

18.5.

1

Отчет не менее 60% муниципальных

образований Свердловской области

внедрили муниципальные программы

общественного здоровья, в том числе у

мужчин трудоспособного возраста

01.01.2023 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.6

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.06.2024

Мероприятие "не менее 80% муниципальных

образований Свердловской области внедрили

муниципальные программы общественного

здоровья, в том числе у мужчин

трудоспособного возраста"

18.6.

1

Отчет не менее 80% муниципальных

образований Свердловской области

внедрили муниципальные программы

общественного здоровья, в том числе у

мужчин трудоспособного возраста

01.01.2024 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.06.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

18.7

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2024

Мероприятие "100% муниципальных

образований Свердловской области внедрили

муниципальные программы общественного

здоровья, в том числе у мужчин

18.7.

1

Отчет В 100% муниципальных

образований Свердловской области

внедрены муниципальные программы

общественного здоровья, в том числе у

15.06.2024 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трудоспособного возраста"

мужчин трудоспособного возраста.

Результат "В Свердловской области проведены

мероприятия с привлечением социально-

ориентированных некоммерческих организаций и

волонтерских движений по формированию

приверженности здоровому образу жизни"0

19

Проведены мероприятия с

использованием  лучших практик

реализации волонтерства в сфере

охраны здоровья

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

- 15.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

19.1

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2019

Мероприятие "Подготовлены документы для

проведения мероприятий в сфере охраны

здоровья с привлечением социально

ориентированных некоммерческих организаций

и волонтерских движений в соответствии с

рекомендациями МЗРФ. Разработка

рекомендаций по лучшим практикам реализации

волонтерства в сфере охраны здоровья."

19.1.

1

Отчет

01.02.2019 Левина И. А., Директор15.12.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

19.2

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

-

15.12.2019

Мероприятие "Осуществлена подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

19.2.

1

Отчет

01.02.2019 Левина И. А., Директор15.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

19.3

 

Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

-

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Свердловской области

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в

сфере охраны здоровья с привлечением

социально ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений в

соответствии с рекомендациями МЗРФ.

разработка рекомендаций по лучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны

здоровья"

19.3.

1

Отчет формирование ценностных

ориентаций на здоровый образ жизни

среди населения, в том числе детей и

молодежи

01.02.2019 Левина И. А., Директор15.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Рассмотрение заявок о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.4.

1

Отчет Формирование ценностных

ориентаций на здоровый образ жизни

среди населения, в том числе детей и

молодежи

01.02.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

01.09.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

19.5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

19.5.

1

Отчет формирование ценностных

ориентаций на здоровый образ жизни

среди населения, в том числе детей и

молодежи

01.09.2019 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

19.6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовлены документы для

проведения мероприятий в сфере охраны

здоровья с привлечением социально

ориентированных некоммерческих организаций

и волонтерских движений в соответствии с

рекомендациями МЗРФ. Разработка

рекомендаций по лучшим практикам реализации

волонтерства в сфере охраны здоровья."

19.6.

1

Методические рекомендации

01.01.2020 Левина И. А., Директор15.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

19.7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в

сфере охраны здоровья с привлечением

социально ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений в

соответствии с рекомендациями МЗРФ.

Разработка рекомендаций по лучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны

здоровья"

19.7.

1

Отчет

01.01.2020 Левина И. А., Директор15.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

19.8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Осуществлена подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

19.8.

1

Прочий тип документа

01.01.2020 Левина И. А., Директор15.12.2020

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.9

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2020

Мероприятие "Рассмотрение заявок о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.9.

1

Приказ

01.01.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

19.1

0

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

19.1

0.1

Отчет

01.01.2020 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

19.1

1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовлены документы для

проведения мероприятий в сфере охраны

здоровья с привлечением социально

ориентированных некоммерческих организаций

и волонтерских движений в соответствии с

рекомендациями МЗРФ. Разработка

19.1

1.1

Методические рекомендации

01.01.2021 Левина И. А., Директор15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рекомендаций по лучшим практикам реализации

волонтерства в сфере охраны здоровья."

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

19.1

2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в

сфере охраны здоровья с привлечением

социально ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений в

соответствии с рекомендациями МЗРФ.

разработка рекомендаций по лучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны

здоровья"

19.1

2.1

Отчет

01.01.2021 Левина И. А., Директор15.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

19.1

3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Осуществлена подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

19.1

3.1

Прочий тип документа

01.01.2020 Левина И. А., Директор15.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.1

4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Рассмотрение заявок о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

19.1

4.1

Приказ

01.01.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Свердловской области

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

19.1

5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

19.1

5.1

Отчет

01.01.2021 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

19.1

6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовлены документы для

проведения мероприятий в сфере охраны

здоровья с привлечением социально

ориентированных некоммерческих организаций

и волонтерских движений в соответствии с

рекомендациями МЗРФ. Разработка

рекомендаций по лучшим практикам реализации

волонтерства в сфере охраны здоровья."

19.1

6.1

Методические рекомендации

01.01.2022 Левина И. А., Директор15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

19.1

7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в

сфере охраны здоровья с привлечением

социально ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений в

19.1

7.1

Отчет

01.01.2022 Левина И. А., Директор15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствии с рекомендациями МЗРФ.

разработка рекомендаций по лучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны

здоровья"

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

19.1

8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

19.1

8.1

Прочий тип документа

01.01.2022 Левина И. А., Директор15.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.1

9

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Рассмотрение заявок о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.1

9.1

Приказ

01.01.2022 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

19.2

0

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении19.2

Отчет

01.01.2022 Цветков А. И.,15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

0.1 Министр

здравоохранения

Свердловской области

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

19.2

1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Мероприятие "Подготовлены документы для

проведения мероприятий в сфере охраны

здоровья с привлечением социально

ориентированных некоммерческих организаций

и волонтерских движений в соответствии с

рекомендациями МЗРФ. Разработка

рекомендаций по лучшим практикам реализации

волонтерства в сфере охраны здоровья"

19.2

1.1

Методические рекомендации

01.01.2023 Левина И. А., Директор15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

19.2

2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в

сфере охраны здоровья с привлечением

социально ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений в

соответствии с рекомендациями МЗРФ.

Разработка рекомендаций по лучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны

здоровья"

19.2

2.1

Отчет

01.01.2023 Левина И. А., Директор15.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

19.2

3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023



85

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

19.2

3.1

Прочий тип документа

01.01.2023 Левина И. А., Директор15.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.2

4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Мероприятие "Рассмотрение заявок о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.2

4.1

Приказ

01.01.2023 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

19.2

5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

19.2

5.1

Отчет

01.01.2023 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

19.2

6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Подготовлены документы для

проведения мероприятий в сфере охраны

19.2

6.1

Методические рекомендации

01.01.2024 Левина И. А., Директор15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

здоровья с привлечением социально

ориентированных некоммерческих организаций

и волонтерских движений в соответствии с

рекомендациями МЗРФ. Разработка

рекомендаций по лучшим практикам реализации

волонтерства в сфере охраны здоровья."

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

19.2

7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий в

сфере охраны здоровья с привлечением

социально ориентированных некоммерческих

организаций и волонтерских движений в

соответствии с рекомендациями МЗРФ.

Разработка рекомендаций по лучшим практикам

реализации волонтерства в сфере охраны

здоровья"

19.2

7.1

Отчет

01.01.2024 Левина И. А., Директор15.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

19.2

8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Подготовка

материально-технического (кадрового)

обеспечения"

19.2

8.1

Методические рекомендации

01.01.2024 Левина И. А., Директор15.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.2

9

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Рассмотрение заявок о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

19.2

9.1

Приказ

01.01.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

19.3

0

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу"

19.3

0.1

Отчет

01.01.2024 Цветков А. И.,

Министр

здравоохранения

Свердловской области

15.12.2024

Результат "В Свердловской области проведена

информационно-коммуникационная кампания с

использованием материалов, разработанных

специалистами Минздрава России. "0

20

Проведена информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

- 15.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

20.1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Подготовлен план20.1.

Отчет информационно-

01.01.2019 Базите И. Й.,01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационной кампании."1

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

Заместитель Министра

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

20.2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Заключаются договоры на

размещение информации в рамках

информационно-коммуникационной кампании."

20.2.

1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.05.2019 Панов Г. В., Начальник

Центра

01.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2019

Мероприятие "Подведены итоги

информационной кампании."

20.3.

1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

01.01.2019 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

Мероприятие "проведение конкурса «Здоровое

село-территория трезвости» для сельских

населенных пунктов, расположенных на

территории Свердловской области, не имеющих

статуса муниципального образования"

20.3.

2

Отчет снижение потребления

алкогольной продукции населением, в

том числе лицами молодого возраста

01.01.2019 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

20.4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Подготовлен план

информационной кампании."

20.4.

1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

01.05.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

20.5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение"

Мероприятие "Заключаются договоры на

размещение информации в рамках

информационной кампании."

20.5.

1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.05.2020 Панов Г. В., Начальник

Центра

01.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2020

Мероприятие "Подведены итоги

информационной кампании."

20.6.

1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.01.2020 Базите И. Й.,

Заместитель Министра

15.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

20.7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Подготовлен план20.7.

Отчет информационно-

01.01.2021 Шестаков К. И., Пресс01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационной кампании."1

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

-секретарь

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

20.8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Заключаются договоры на

размещение информации в рамках

информационно-коммуникационной кампании."

20.8.

1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.05.2021 Панов Г. В., Начальник

Центра

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.9

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2021

Мероприятие "Подведены итоги

информационной кампании."

20.9.

1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

01.01.2021 Шестаков К. И., Пресс-

секретарь

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

20.1

0

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Подготовлен план

информационной кампании."

20.1

0.1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.01.2022 Шестаков К. И., Пресс-

секретарь

01.05.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

20.1

1

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Заключаются договоры на

размещение информации в рамках

информационной кампании."

20.1

1.1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

01.05.2022 Панов Г. В., Начальник

Центра

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.1

2

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2022

Мероприятие "Подведены итоги

информационно-коммуникационной кампании."

20.1

2.1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.01.2022 Шестаков К. И., Пресс-

секретарь

15.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

20.1

3

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Мероприятие "Подготовка плана

информационной кампании."

20.1

3.1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

01.01.2023 Шестаков К. И., Пресс-

секретарь

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

20.1

4

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Мероприятие "Заключаются договоры на

размещение информации в рамках

информационной кампании."

20.1

4.1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.05.2023 Панов Г. В., Начальник

Центра

15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.1

5

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2023

Мероприятие "Подведены итоги

информационно-коммуникационной кампании."

20.1

5.1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

01.01.2023 Шестаков К. И., Пресс-

секретарь

15.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

20.1

6

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Подготовка плана

информационной кампании."

20.1

6.1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.01.2024 Шестаков К. И., Пресс-

секретарь

01.05.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

20.1

7

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Заключаются договоры на

размещение информации в рамках

информационно-коммуникационной кампании."

20.1

7.1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

01.05.2024 Панов Г. В., Начальник

Центра

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

онкологических заболеваний.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

20.1

8

 

Базите И. Й.,

Заместитель Министра

-

15.12.2024

Мероприятие "Подведены итоги

информационно-коммуникационной кампании."

20.1

8.1

Отчет информационно-

коммуникационная кампания с охватом

не менее 50% населения Свердловской

области, включая мероприятия по

популяционной профилактике

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска и

проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на профилактику

онкологических заболеваний.

01.01.2024 Шестаков К. И., Пресс-

секретарь

15.12.2024

Результат "Внедрены корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по укреплению

здоровья работников на крупных и средних

предприятиях Свердловской области."0

21

Внедрены корпоративные программы

не менее, чем в 10

учреждениях/организациях/предприяти

ях Свердловской области

Козловских Д. Н.,

Руководитель

- 15.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

21.1

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.06.2021

Мероприятие "Начато внедрение типовых

корпоративных программ, содержащих

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников на крупных и средних предприятиях

Свердловской области"

21.1.

1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.06.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

21.2

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внедрение корпоративных

программ в 20% крупных и средних

предприятий Свердловской области"

21.2.

1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.06.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

21.3

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.06.2021

Мероприятие "Проведена оценка необходимости

внедрения дополнительных решений в

модельные корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников

"

21.3.

1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.06.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

21.4

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2021

Мероприятие "Начато внедрение типовых

корпоративных программ, содержащих

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников на крупных и средних предприятиях

Свердловской области"

21.4.

1

Постановление

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

21.5

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2021

Мероприятие "Внедрение корпоративных

программ в 40% крупных и средних

предприятий Свердловской области"

21.5.

1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

21.6

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Мероприятие "Проведена оценка необходимости

внедрения дополнительных решений в

модельные корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников"

21.6.

1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

21.7

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2022

Мероприятие "Начато внедрение типовых

корпоративных программ, содержащих

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников на крупных и средних предприятиях

Свердловской области"

21.7.

1

Постановление

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

21.8

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2022

Мероприятие "Внедрение корпоративных

программ в 60% крупных и средних

предприятий Свердловской области"

21.8.

1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

21.9

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2022

Мероприятие "Проведена оценка необходимости

внедрения дополнительных решений в

модельные корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по

21.9.

1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

укреплению здоровья работников"

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

21.1

0

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2023

Мероприятие "Начато внедрение типовых

корпоративных программ, содержащих

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников на крупных и средних предприятиях

Свердловской области"

21.1

0.1

Постановление

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

21.1

1

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2023

Мероприятие "Внедрение корпоративных

программ в 80% крупных и средних

предприятий Свердловской области"

21.1

1.1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

21.1

2

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

15.12.2023

Мероприятие "Проведена оценка необходимости

внедрения дополнительных решений в

модельные корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников"

21.1

2.1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

15.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

21.1

3

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

01.12.2024

Мероприятие "Начато внедрение типовых21.1

Постановление

01.01.2019 Козловских Д. Н.,01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

корпоративных программ, содержащих

наилучшие практики по укреплению здоровья

работников на крупных и средних предприятиях

Свердловской области"

3.1 Руководитель

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

21.1

4

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

01.12.2024

Мероприятие "Внедрение корпоративных

программ в 100% крупных и средних

предприятий Свердловской области"

21.1

4.1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

01.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

21.1

5

 

Козловских Д. Н.,

Руководитель

-

01.12.2024

Мероприятие "Проведена оценка необходимости

внедрения дополнительных решений в

модельные корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики по

укреплению здоровья работников"

21.1

5.1

Отчет

01.01.2019 Козловских Д. Н.,

Руководитель

01.12.2024

Результат "Управлением Роспотребнадзора по

Свердловской области при участии учреждений

Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области» и

учреждения ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих промпредприятий»

Роспотребнадзора подготовлен и опубликован

доклад о состоянии здорового питания в

Свердловской области."0

22

Подготовлен и опубликован доклад о

состоянии здорового питания в

Свердловской области Управлением

Роспотребнадзора по Свердловской

области при участии учреждений

Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области» и учреждения

ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны здоровья

Сутункова М. П.,

Директор

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

рабочих промпредприятий»

Роспотребнадзора подготовлен и

опубликован доклад о состоянии

здорового питания в Свердловской

области с учетом региональных

особенностей.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

22.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Подготовка доклада о состоянии

здорового питания в Свердловской области"

22.1.

1

Отчет подготовлен и опубликован

доклад о состоянии здорового питания

в Свердловской области

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

22.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Согласование доклада о

состоянии здорового питания."

22.2.

1

Отчет публикация доклада о состоянии

здорового питания в Свердловской

области

01.06.2020 Сутункова М. П.,

Директор

01.07.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

22.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "публикация доклада о состоянии

здорового питания в Свердловской области"

22.3.

1

Отчет Опубликован доклад о

состоянии здорового питания в

Свердловской области

01.07.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

22.4

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка доклада о состоянии

здорового питания в Свердловской области"

22.4.

1

Отчет подготовка доклада о состоянии

здорового питания в Свердловской

области

01.06.2022 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

22.5

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Согласование доклада о

состоянии здорового питания в Свердловской

области"

22.5.

1

Отчет Подготовка доклада о состоянии

здорового питания в Свердловской

области

01.06.2022 Сутункова М. П.,

Директор

01.07.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

22.6

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Опубликован доклад о состоянии

здорового питания в Свердловской области"

22.6.

1

Отчет опубликован доклад о состоянии

здорового питания в Свердловской

области

01.06.2022 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

22.7

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Подготовка доклада о состоянии

здорового питания в Свердловской области"

22.7.

1

Отчет подготовлен и опубликован

доклад о состоянии здорового питания

в Свердловской области

15.06.2024 Сутункова М. П.,

Директор

15.07.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

22.8

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Согласование доклада о

состоянии здорового питания в Свердловской

22.8.

1

Отчет подготовлен и опубликован

доклад о состоянии здорового питания

15.07.2024 Сутункова М. П.,

Директор

15.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области"

в Свердловской области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

22.9

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Опубликован доклад о состоянии

здорового питания в Свердловской области"

22.9.

1

Отчет подготовлен и опубликован

доклад о состоянии здорового питания

в Свердловской области

15.08.2024 Сутункова М. П.,

Директор

15.12.2024

Результат "Управлением Роспотребнадзора по

Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН

«Екатеринбургский медицинский научный центр

профилактики и охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора обучающие

циклы и консультирование по вопросам здорового

питания для различных групп населения."0

23

Управление Роспотребнадзора по

Свердловской области, ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области», ФБУН

«Екатеринбургский медицинский

научный центр профилактики и

охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора

участвуют в качестве пилотного

проекта по обеспечению внедрения

разработанных научно-обоснованных

образовательных и просветительских

программ по вопросам здорового

питания Управлением

Роспотребнадзора по Свердловской

области, ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области», ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр

профилактики и охраны здоровья

рабочих промпредприятий»

Роспотребнадзора будут проведены

лекции, учебно-методические занятия,

консультирование по вопросам

Сутункова М. П.,

Директор

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

здорового питания для различных

групп населения, направленные на

формирование приверженности

граждан принципам здорового

питания, мотивации к потреблению

полноценного питания, снижающего

дефицит микронутриентов.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

23.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Подведение итогов

образовательных и просветительских программ

по вопросам здорового питания "

23.1.

1

Отчет обучено с применением

образовательных и просветительских

программ по вопросам здорового

питания не менее 220 тысяч человек

01.12.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

23.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Подготовка лекции,

учебно-методические занятия, консультирование

по вопросам здорового питания для различных

групп населения, направленные на

формирование приверженности граждан

принципам здорового питания, мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит микронутриентов "

23.2.

1

Отчет обучено с применением

образовательных и просветительских

программ по вопросам здорового

питания не менее 220 тысяч человек

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

15.02.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

23.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "проведены лекции,

учебно-методические занятия, консультирование

по вопросам здорового питания для различных

групп населения, направленные на

формирование приверженности граждан

принципам здорового питания, мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит микронутриентов "

23.3.

1

Отчет обучено с применением

образовательных и просветительских

программ по вопросам здорового

питания не менее 220 тысяч человек

15.02.2020 Сутункова М. П.,

Директор

01.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

23.4

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Подведение итогов

образовательных и просветительских программ

по вопросам здорового питания"

23.4.

1

Отчет обучено с применением

образовательных и просветительских

программ по вопросам здорового

питания не менее 230 тысяч человек

01.12.2021 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

23.5

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовка лекции,

учебно-методических занятий, консультирование

по вопросам здорового питания для различных

групп населения, направленные на

формирование приверженности граждан

принципам здорового питания, мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит микронутриентов "

23.5.

1

Отчет обучено с применением

образовательных и просветительских

программ по вопросам здорового

питания не менее 290 тысяч человек

15.01.2021 Сутункова М. П.,

Директор

15.02.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

23.6

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "проведение лекции,

учебно-методические занятия, консультирование

по вопросам здорового питания для различных

групп населения, направленные на

формирование приверженности граждан

принципам здорового питания, мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит микронутриентов "

23.6.

1

Отчет обучено с применением

образовательных и просветительских

программ по вопросам здорового

питания не менее 230 тысяч человек

15.02.2021 Сутункова М. П.,

Директор

01.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

23.7

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Подведение итогов

образовательных и просветительских

мероприятий "

23.7.

1

Отчет обучающие циклы и

консультирование по вопросам

здорового питания для различных

групп населения, (охват населения не

менее 250 тысяч человек)

01.12.2022 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

23.8

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Проведены лекции,

учебно-методические занятия, консультирование

по вопросам здорового питания для различных

групп населения, направленные на

формирование приверженности граждан

принципам здорового питания, мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит микронутриентов"

23.8.

1

Отчет Проведены обучающие циклы и

консультирование по вопросам

здорового питания для различных

групп населения, (охват населения не

менее 250 тысяч человек)

01.01.2022 Сутункова М. П.,

Директор

01.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

23.9

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подведение итогов

образовательных и просветительских

мероприятий."

23.9.

1

Отчет обучающие циклы и

консультирование по вопросам

здорового питания для различных

групп населения, (охват населения не

менее 290 тысяч человек).

01.12.2023 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

23.1

0

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2023

Мероприятие "Проведены лекции,

учебно-методические занятия, консультирование

по вопросам здорового питания для различных

групп населения, направленные на

формирование приверженности граждан

принципам здорового питания, мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит микронутриентов."

23.1

0.1

Отчет обучающие циклы и

консультирование по вопросам

здорового питания для различных

групп населения, (охват населения не

менее 290 тысяч человек).

01.02.2023 Сутункова М. П.,

Директор

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

23.1

1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Подведение итогов

образовательных и просветительских

мероприятий."

23.1

1.1

Отчет обучающие циклы и

консультирование по вопросам

здорового питания для различных

групп населения, (охват населения не

менее 375 тысяч человек).

01.12.2024 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

23.1

2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведены лекции,

учебно-методические занятия, консультирование

по вопросам здорового питания для различных

групп населения, направленные на

формирование приверженности граждан

принципам здорового питания, мотивации к

потреблению полноценного питания,

снижающего дефицит микронутриентов."

23.1

2.1

Отчет обучающие циклы и

консультирование по вопросам

здорового питания для различных

групп населения, (охват населения не

менее 375 тысяч человек).

01.02.2024 Сутункова М. П.,

Директор

01.12.2024

Результат "Обеспечен доступ населения

Свердловской области обеспечены доступом к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита микро- и

макронутриентов. ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области» проведен

лабораторный контроль за показателями качества

пищевой продукции. "0

24

Не менее 60% населения Свердловской

области к 2024 г. обеспечены доступом

к отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита микро- и макронутриентов, в

том числе усилен лабораторный

контроль за показателями качества

пищевой продукции и соответствия ее

принципам здорового питания

Управлением Роспотребнадзора по

Свердловской области будет проведен

анализ наличия возможности у

населения приобретать пищевую

продукцию отвечающую принципам

здорового питания, что позволит дать

заключение по обеспеченности

населения доступом к таким продуктам

и сформировать необходимые

мероприятия по коррекции питания;

ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской

области» будет проведен лабораторный

контроль за показателями качества

пищевой продукции.

Сутункова М. П.,

Директор

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

24.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Усиление лабораторного

контроля за показателями качества пищевой

продукции и соответствия ее принципам

здорового питания"

24.1.

1

Отчет проведен лабораторный

контроль за показателями качества

пищевой продукции

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

24.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Проведение анализа обеспечения

населения Свердловской области доступом к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита

микронутриентов"

24.2.

1

Отчет проведен лабораторный

контроль за показателями качества

пищевой продукции

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

24.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не

менее 35% населения Свердловской области к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита микро-

и макронутриентов. "

24.3.

1

Отчет Подготовлен отчет о доступе не

менее 35% населения Свердловской

области к отечественным пищевым

продуктам, способствующим

устранению дефицита микро- и

макронутриентов.

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

24.4

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Усиление лабораторного24.4.

Инструкция

15.01.2020 Сутункова М. П.,20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

контроля за показателями качества пищевой

продукции и соответствия ее принципам

здорового питания"

1 Директор

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

24.5

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Проведение анализа обеспечения

населения Свердловской области доступом к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита

микронутриентов"

24.5.

1

Отчет

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

24.6

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не

менее 40% населения Свердловской области к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита микро-

и макронутриентов."

24.6.

1

Отчет

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

24.7

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Усиление лабораторного

контроля за показателями качества пищевой

продукции и соответствия ее принципам

здорового питания"

24.7.

1

Постановление

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

24.8

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Мероприятие "Проведение анализа обеспечения

населения Свердловской области доступом к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита

микронутриентов"

24.8.

1

Прочий тип документа

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

24.9

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не

менее 50% населения Свердловской области к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита микро-

и макронутриентов."

24.9.

1

Отчет

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

24.1

0

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2023

Мероприятие "Усиление лабораторного

контроля за показателями качества пищевой

продукции и соответствия ее принципам

здорового питания"

24.1

0.1

Постановление

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

24.1

1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2023

Мероприятие "Проведение анализа обеспечения

населения Свердловской области доступом к

отечественным пищевым продуктам,

24.1

1.1

Прочий тип документа

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

способствующим устранению дефицита

микронутриентов"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

24.1

2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2023

Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не

менее 55% населения Свердловской области к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита микро-

и макронутриентов."

24.1

2.1

Отчет

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

24.1

3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Усиление лабораторного

контроля за показателями качества пищевой

продукции и соответствия ее принципам

здорового питания"

24.1

3.1

Постановление

01.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

24.1

4

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Проведение анализа обеспечения

населения Свердловской области доступом к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита

микронутриентов"

24.1

4.1

Прочий тип документа

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

24.1

5

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовлен отчет о доступе не

менее 60% населения Свердловской области к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению дефицита микро-

и макронутриентов."

24.1

5.1

Отчет

15.01.2020 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2024

Результат "Управлением Роспотребнадзора

Свердловской области осуществляется ведение

информационного ресурса (в том числе мобильной

версии модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»),

который позволит организовать деятельность по

защите потребителей от недостоверной

информации о продукции, в том числе не

соответствующей принципам здорового питания,

посредством наполнения ресурса данными,

содержащими в том числе результаты оценки

качества пищевой продукции, проводимой

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской

области."0

25

Управлением Роспотребнадзора будет

осуществляться ведение созданного

информационного ресурса,

направленного на защиту потребителей

от недостоверной информации о

продукции, в том числе не

соответствующей принципам

здорового питания, и содержащий

результаты оценки качества пищевой

продукции, проводимой

Роспотребнадзором Управлением

Роспотребнадзора будет

осуществляться ведение созданного

Роспотребнадзором информационного

ресурса, который позволит

организовать деятельность по защите

потребителей от недостоверной

информации о продукции, в том числе

не соответствующей принципам

здорового питания, посредством

наполнения ресурса данными,

содержащими в том числе результаты

оценки качества пищевой продукции,

проводимой Управлением

Роспотребнадзора по Свердловской

области; создание мобильной версии

модуля ГИС ЗПП «Здоровое питание»

Сутункова М. П.,

Директор

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

позволит расширить круг

потребителей, имеющих доступ к

информации о продукции, в том числе

не соответствующей принципам

здорового питания, посредствам

наполнения ресурса данными,

содержащими в том числе результаты

оценки качества пищевой продукции,

проводимой органами

Роспотребнадзора.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

25.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Подготовка документов для

создания информационного ресурса, который

позволит организовать деятельность по защите

потребителей от недостоверной информации о

продукции, в том числе не соответствующей

принципам здорового питания, посредством

наполнения ресурса данными, содержащими в

том числе результаты оценки качества пищевой

продукции, проводимой Роспотребнадзором.

Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП

«Здоровое питание»."

25.1.

1

Отчет

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

01.01.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

25.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Заключены договоры на создание

информационного ресурса, который позволит

25.2.

1

Отчет

01.01.2024 Сутункова М. П.,

Директор

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организовать деятельность по защите

потребителей от недостоверной информации о

продукции, в том числе не соответствующей

принципам здорового питания, посредством

наполнения ресурса данными, содержащими в

том числе результаты оценки качества пищевой

продукции, проводимой Роспотребнадзором

Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП

«Здоровое питание»"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

25.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Создание информационного

ресурса, который позволит организовать

деятельность по защите потребителей от

недостоверной информации о продукции, в том

числе не соответствующей принципам здорового

питания, посредством наполнения ресурса

данными, содержащими в том числе результаты

оценки качества пищевой продукции,

проводимой Роспотребнадзором

Создание мобильной версии модуля ГИС ЗПП

«Здоровое питание»"

25.3.

1

Отчет

01.01.2024 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2024

Результат "В Свердловской области внедрена

система оценки наличия возможности у населения

приобретать пищевую продукцию, отвечающую

принципам здорового питания, разработанная на

федеральном уровне. "0

26

Управлением Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

по Свердловской области будет

внедрена система оценки наличия

возможности у населения

приобретать пищевую продукцию

отвечающую принципам здорового

Сутункова М. П.,

Директор

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

питания, что позволит дать заключение

по обеспеченности населения доступом

к таким продуктам и сформировать

необходимые мероприятия по

коррекции питания; проводится

лабораторный контроль за

показателями качества пищевой

продукции, что позволит выявить ее

соответствие критериям качества и

принципам здорового питания; не

менее 30% населения Свердловской

области обеспечены доступом к

отечественным пищевым продуктам,

способствующим устранению

дефицита микро- и макронутриентов, в

том числе усилен лабораторный

контроль за показателями качества

пищевой продукции и соответствия ее

принципам здорового питания.

Контрольная точка "Документ опубликован"26.1

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Публикация документа"26.1.

1

 

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

26.2

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Анализ внедрения системы

оценки наличия возможности у населения

приобретать пищевую продукцию отвечающую

принципам здорового питания, разработанную

26.2.

1

Постановление

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на федеральном уровне."

Контрольная точка "Документ разработан"26.3

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка документа."26.3.

1

Постановление

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

26.4

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Согласование документа с

заинтересованными органами."

26.4.

1

Постановление

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

26.5

 

Сутункова М. П.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Утверждение (подписание)

документа"

26.5.

1

Постановление

01.01.2019 Сутункова М. П.,

Директор

20.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Укрепление общественного здоровья (Свердловская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Лаврентьева Е. А. Главный специалист Ерёмкин В. Ю. 10

В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне законы, другие нормативные правовые акты и методические

документы по вопросам здорового питания, включая закрепление понятия здорового, спортивного и иных видов питания.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

5 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

В Свердловской области внедрена модель организации и функционирования центра общественного здоровья.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

8 Участник регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 4

В Свердловской области внедрены разработанные и принятые на федеральном уровне санитарные правила (СП), санитарные правила и нормы (СанПиН),

направленные на совершенствование государственного регулирования в области качества пищевой продукции, и стимулирования производства пищевой
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продукции, отвечающей критериям качества и принципам здорового питания.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

10 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне система мониторинга за состоянием питания различных групп населения,

основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со

структурой питания и качеством пищевой продукции; организовано ведение разработанного на федеральном уровне интернет-портал системы

мониторинга, где будут размещены сведения о пищевых продуктах.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

12 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

13 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

В Свердловской области внедрена разработанная на федеральном уровне форма статистической отчетности по вопросам здорового питания.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

15 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

16 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

В Свердловской области внедрена система оценки наличия возможности у населения приобретать пищевую продукцию, отвечающую принципам

здорового питания, разработанная на федеральном уровне.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

Сутункова М. П. Директор 10
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проекта

18 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

19 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» создан современный испытательный лабораторный центр для

определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок (при участии учреждений в

качестве пилотного проекта).

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

21 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

22 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

На базе ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» создан научно-

методический и образовательный центр по вопросам здорового питания, (при участии учреждения в качестве пилотного проекта).

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

24 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

25 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

На базе учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»

Роспотребнадзора создан научно-методический и образовательный центр по вопросам здорового питания. При участии Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области проводится мониторинг за состоянием питания различных групп населения с учетом региональных особенностей и разработаны

рекомендации и образовательные программы по вопросам здорового питания (при участии учреждений в качестве пилотного проекта).

26 Ответственный за достижение Сутункова М. П. Директор 10
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результата регионального

проекта

27 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

28 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

С нарастающим итогом в Свердловской области созданы центры общественного здоровья.

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

30 Участник регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 4

31 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

33 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

34 Участник регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 4

Муниципальные образования Свердловской области внедрили муниципальные программы общественного здоровья, в том числе у мужчин

трудоспособного возраста.

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

36 Участник регионального Базите И. Й. Заместитель Министра 7



6

проекта

37 Участник регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 4

На базе учреждения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» продолжает работу современный испытательный лабораторный

центр для определения показателей качества пищевой продукции, идентификации биологически активных веществ, пищевых добавок.

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

39 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области при участии учреждений Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области» и учреждения ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих

промпредприятий» Роспотребнадзора подготовлен и опубликован доклад о состоянии здорового питания в Свердловской области.

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

41 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», ФБУН «Екатеринбургский

медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора обучающие циклы и консультирование по

вопросам здорового питания для различных групп населения.

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

43 Участник регионального

проекта

Биктуганов Ю. И. Министр образования и

молодежной политики

Свердловской области

Креков П. В. 1

44 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10
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Обеспечен доступ населения Свердловской области обеспечены доступом к отечественным пищевым продуктам, способствующим устранению дефицита

микро- и макронутриентов. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведен лабораторный контроль за показателями качества

пищевой продукции.

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

46 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

47 Участник регионального

проекта

Дегтярев Д. С. Министр агропромышленного

комплекса и потребительского

рынка Свердловской области

Орлов А. В. 1

В Свердловской области проведены мероприятия с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

по формированию приверженности здоровому образу жизни

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

49 Участник регионального

проекта

Левина И. А. Директор 3

50 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

В Свердловской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием материалов, разработанных специалистами

Минздрава России.

51 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

52 Участник регионального

проекта

Шестаков К. И. Пресс-секретарь Цветков А. И. 0

53 Участник регионального Панов Г. В. Начальник Центра Цветков А. И. 10
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проекта

Организация и проведение конгрессных мероприятий.

54 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

55 Участник регионального

проекта

Панов Г. В. Начальник Центра Цветков А. И. 10

56 Участник регионального

проекта

Ковтун О. П. Ректор 2

57 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

58 Участник регионального

проекта

Левина И. А. Директор 3

Управлением Роспотребнадзора Свердловской области осуществляется ведение информационного ресурса (в том числе мобильной версии модуля ГИС

ЗПП «Здоровое питание»), который позволит организовать деятельность по защите потребителей от недостоверной информации о продукции, в том числе

не соответствующей принципам здорового питания, посредством наполнения ресурса данными, содержащими в том числе результаты оценки качества

пищевой продукции, проводимой Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области.

59 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

60 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

На территории Свердловской области Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

Роспотребнадзором и ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»

Роспотребнадзора обеспечено распространение созданной печатной продукции тиражом не менее 1,5 тысяч экземпляров по вопросам здорового питания.

61 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

62 Участник регионального Сутункова М. П. Директор 10
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проекта

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обеспечило демонстрацию (передачи) созданных рекламно-информационных материалов по

вопросам здорового питания по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

63 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

64 Участник регионального

проекта

Сутункова М. П. Директор 10

Подведены итоги региональной информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех

целевых аудиторий.

65 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

66 Участник регионального

проекта

Панов Г. В. Начальник Центра Цветков А. И. 10

67 Участник регионального

проекта

Шестаков К. И. Пресс-секретарь Цветков А. И. 0

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

68 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карлов А. А. Министр Креков П. В. 5

69 Участник регионального

проекта

Базите И. Й. Заместитель Министра 7

70 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

71 Участник регионального

проекта

Цветков А. И. Министр здравоохранения

Свердловской области

Креков П. В. 4

Проведена оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по
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укреплению здоровья работников

72 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

73 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на крупных и средних предприятиях

Свердловской области.

74 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3

75 Участник регионального

проекта

Козловских Д. Н. Руководитель 3


